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1. Цели деятельности учреждения: 
1) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных их адаптация к жизни в создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 
2) создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если образование данного уровня гражданин 
получает впервые. 
2. Виды деятельности учреждения: 
реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 
реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

реализация дополнительных общеобразовательных программ 
(научно-технической, спортивно-технической, культурологической, физкультурно-спортивной, 
туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, социально-
экономической, естественнонаучной, художественно-эстетической направленности и др.); 
осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, 
государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий 
для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 
самообразовании и получении дополнительного образования; 
использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных 
технологий, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий; 
предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 
разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 
разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков; 
создание в Учреждении необходимых условий для работы подразделений организаций 
общественного питания и медицинских учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья 

обучающихся, воспитанников и работников Учреждения; 



ыявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, 
принимает меры по их воспитанию, получению ими образования в рамках реализуемых образовательных программ; 

выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, 
и оказание им содействие в обучении и воспитании детей; 
материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 
процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами 
и требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; 
предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, 
а также отчета о результатах самооценки деятельности Учреждения; 

обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования в Учреждении; 

обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Интернет; 
организация работы групп продленного дня; 
медицинская деятельность для реализации целей и задач Учреждения; 
организация питания обучающихся 
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: 
1) обучение по дополнительным учебным программам; 
2) занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, часы 
3) преподавание обучающимся специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов, 
4) репетиторство; 
5) подготовка к поступлению в учреждения среднего и 
6) изучение иностранных языков, часы которых не предусмотрены 
7) проведение консультаций логопеда и психолога для обучающихся и 
8) услуги психологической службы и логопеда для обучающихся и родителей 
9) организация и ведение различных курсов: по компьютерной грамотности, 
10) организация и ведение различных секций, групп по укреплению здоровья 
11) организация и ведение кружков по интересам; 
12) организация и проведение спортивно-оздоровительных 
мероприятий, культурных и других мероприятий; 
13) организация и проведение музыкальных занятий; 
14) создание различных групп, студий, школ, факультативов по обучению и приобщению 
15) создание различных учебных групп специального обучения детей с отклонениями в развитии; 
16) тестирование, диагностика; 
17) другие образовательные услуги, соответствующие целям деятельности и 
задачам Учреждения. 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого (муниципального) имущества на дату составления Плана: 
39 730 592,42 рублей 

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления 
Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества : 
23 911 804,61 рубля, в том числе особо ценное - 4 499 042,12 руб. 

Таблица 1 

Показатели финансового состояния учредения 
на 01.01. 2018 г. 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ СУММА (руб.) 

1. Нефинансовые активы, всего 62 896 140,53 

из них: 
недвижимое имущество, всего: 41 106 829,30 

в том числе: остаточная стоимость 12 112 514,56 

особо ценное движимое имущество, всего: 4 499 042,12 

в том числе: остаточная стоимость 536 219,65 



L. Финансовые активы, всего 242 771,26 

из них: денежные средства учреждения, всего 198 801,61 

в том числе: денежные средства учреждения на счетах 198 801,61 

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 

дебиторская задолженность по доходам 43 356,85 
дебиторская задолженность по расходам 612,80 
3. Обязательства всего, 

619 915,45 

из них: долговые обязательства 
кредиторская задолженность: 576 747,95 
в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 0 
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02.08.2018 г. Таблица 2 
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МОУ СОШ №14 г.Твери 

на 2019 год 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00), Наименование показателя Код 
строки 

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
всего субсидия на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальн 
ого задания 

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

субсидии на 
осуществлени 

е 
капитальных 

вложений 

поступления от оказания услуг 
Наименование показателя Код 

строки 
Код по бюджетной 

классификации 
Российской Федерации 

всего субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальн 
ого задания 

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

субсидии на 
осуществлени 

е 
капитальных 

вложений 

всего из них гранты 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 
Поступления от доходов, всего: 100 X 52082269,10 45367029,10 2564800,00 X 4150440,00 X 

в том числе: 
доходы от собственности 110 

X 19600,00 X X 19600,00 X 

в т.ч. от аренды 01130000000121120 19600,00 X X 19600,00 X 

доходы от оказания услуг, работ 120 X 49107869,10 45367029,10 X X 3740840,00 X 

мун.задание из средств бюджета города 

121 

07020000004131130; 
07070000004131130 

3232631,60 3232631,60 X X X 

мун.задание из средств обл.бюджета 
122 

07020000004131130; 
07070000004131130 

42134397,50 42134397,50 X X X 

платные услуги 

123 

07020000000131130; 
07020000000135130; 
07070000000131130 

3740840,00 X X 3740840,00 X 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 

X 0,00 X X X 0,00 X 

безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных 
государств, международных финансовых 
организаций 140 

X 0,00 X X X X X 

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 
07020000000183180 2564800,00 X 2564800,00 X X X 

прочие доходы 

160 

07070000000189180; 
07020000000189180; 
07020000002189180 

384000,00 X X X 384000,00 X 

доходы от операций с активами 180 07020000000000410 6000,00 X X 6000,00 X 

Выплаты по расходам, всего: 200 X 52 281 070,71 45 404 922,99 2 607 967,50 X 4 268 180,22 X 
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в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 111,112,119 43950006,74 40 748 395,47 0 X 3 201 611,27 X 
из них: 
оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

211 

43950006,74 40 748 395,47 0 X 3201611,27 X 

социальные и иные выплаты населению, 
всего: 220 

0 0 0 X 0 X 

их них: 
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 

230 851,853 274100,00 238100,00 0 X 36000,00 X 
из них: 0 0,00 0 X 
безвозмездные перечисления организациям 240 0 0 0 X 0 X 
прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 

0,00 0,00 0 X 0 X 

расходы на закупку товаров, услуг, всего 260 244 8 056 963,97 4 418 427,52 2 607 967,50 X 1030568,95 X 
Поступление нефинансовых активов, всего: 300 

X 
0 0 0 X 0 X 

из них: увеличение остатков средств 310 0 X X 
прочие поступления 320 0 X X 
Выбытие финансовых активов, всего: 400 X 0 0 0 X 0 X 
из них: уменьшение остатков средств 410 0 X X 
прочие выбытия 420 0 X X 
Остаток средств на начало года 500 X 198801,61 37893,89 43167,5 X 117740,22 X 
в том числе на: выплаты персоналу всего: 111 63536,74 28895,47 0,00 X 34641,27 X 
прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) X 

0,00 0,00 0,00 X 0,00 X 

расходы на закупку товаров, услуг, всего 244 135264,87 8998,42 43167,50 X 83098,95 X 
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 X 0,00 X 



02.08.2018 г. Таблица 2 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МОУ СОШ №14 г.Твери 
на 2019 год 

Наименование показателя Код строки Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00), Наименование показателя Код строки Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
всего субсидия на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

субсидии на 
осуществлени 

е 
капитальных 

вложений 

поступления от оказания 

Наименование показателя Код строки Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
всего субсидия на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

субсидии на 
осуществлени 

е 
капитальных 

вложений 

всего из них гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Поступления от доходов, всего: 100 X 48621410,00 43957770,00 523200,00 X 4140440,00 X 
в том числе: 
доходы от собственности 100 

X 19600,00 X X 19600,00 X 

в т.ч. от аренды 01130000000121120 19600,00 X X 19600,00 X 
доходы от оказания услуг, работ 

120 
% 47732610,00 43957770,00 X X 3774840,00 X 

мун.задание из средств бюджета города 
121 

07020000004131130; 
07070000004131130 

2970770,00 2970770,00 X X X 

мун.задание из средств обл.бюджета 
122 

07020000004131130; 
07070000004131130 

40987000,00 40987000,00 X X X 

платные услуги 

123 

07020000000131130; 
07020000000135130; 
07070000000131130 

3774840.00 X X 3774840,00 X 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 

X 0,00 X X X 0,00 X 

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций 140 

X 0,00 X X X X X 

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 

07020000000183180 523200,00 X 523200,00 X X X 

прочие доходы 

160 

07070000000189180; 
07020000000189180 

340000,00 X X X 340000,00 X 

доходы от операций с активами 180 07020000000000410 6000,00 X X 6000,00 X 

Выплаты по расходам, всего: 200 X 48 621 410,00 43 957 770,00 523 200,00 X 4 140 440,00 X 
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02.08.2018 г. Таблица 2 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МОУ СОШ №14 г.Твери 
на 2019 год 

Наименование показателя Код строки Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

.Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00), Наименование показателя Код строки Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
всего субсидия на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 

кодекса 
Российской 

субсидии 
на 

осуществл 
ение 

капитальн 
ых 

вложений 

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 
доход деятельности 

Наименование показателя Код строки Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
всего субсидия на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 

кодекса 
Российской 

субсидии 
на 

осуществл 
ение 

капитальн 
ых 

вложений 

всего из них гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от доходов, всего: 100 X 48897210,00 43957770,00 799000,00 X 4140440,00 X 

в том числе: 
доходы от собственности 100 

х 19600,00 X X 19600,00 X 

в т.ч. от аренды 01130000000121120 19600,00 X X 19600,00 X 

доходы от оказания услуг, работ 
120 

X 47732610,00 43957770,00 X X 3774840,00 X 

мун.задание из средств бюджета 
города 121 

07020000004131130; 
07070000004131130 

2970770,00 2970770,00 X X X 

мун.задание из средств 
обл. бюджета 122 

07020000004131130; 
07070000004131130 

40987000.00 40987000,00 X X X 

платные услуги 

123 

07020000000131130; 
07020000000135130; 
07070000000131130 

3774840,00 X X 3774840,00 X 

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 

X 0,00 X X X 0,00 X 

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
(Ьинансовых опганизапий 140 

X 0,00 X X X X X 

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 

07020000000183180 799000,00 X 799000,00 X X X 

прочие доходы 
160 

07070000000189180; 
07020000000189180 

340000,00 X. X х 340000,00 X 

доходы от операций с активами 180 07020000000000410 6000,00 X X 6000,00 X 



Выплаты по расходам, всего: 200 х | 48 897 210,00 43 957 770,00 799 000,00 X 4 140 440,00 X 
в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,119 

43809370 40 642 400,00 0 X 3 166 970,00 X 

из них: 
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате 211 

43809370 40 642 400,00 0 X 3166970 X 

социальные и иные выплаты 
населению, всего: 220 

0 0 0 X 0 X 

их них: 

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 850 

20000,00 0,00 0 X 20000,00 X 

из них: 0 0,00 0 X 
безвозмездные перечисления 
организациям 240 

0 0 0 X 0 X 

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) 250 

0,00 0,00 0 X 0 X 

расходы на закупку товаров, 
услуг, всего 260 244 

5 067 840,00 3 315 370,00 799 000 X 953470 X 

Поступление нефинансовых 
активов, всего: 

300 
X 

0 0 0 X 0 X 

из них: увеличение остатков 
средств 310 

0 X X 

прочие поступления 
320 

0 X X 

Выбытие финансовых активов, 
всего: 400 X 

0 0 0 X 0 X 

из них: уменьшение остатков 
средств 410 

0 X X 

прочие выбытия 420 0 X X 
Остаток средств на начало года 

500 X 0 0 0 X 0 X 

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: X 

0,00 0,00 X X 

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) X 

0,00 0,00 0,00 X 0,00 X 

расходы на закупку товаров, 
услуг, всего X 

0,00 X X 

Остаток средств на конец года 
600 X 

0,00 0,00 0,00 X 0,00 X 



МОУ СОШ №14 Таблица 2.1 
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на "02" 08. 2018 г. 

Наименование показателя Код строки Год 
начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 

(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Наименование показателя Код строки Год 
начала 

закупки 

всего на закупки в том числе: 

Наименование показателя Код строки Год 
начала 

закупки 

всего на закупки 

в соответствии с Федеральным законом от в соответствии с Федеральным 

Наименование показателя Код строки Год 
начала 

закупки 

всего на закупки 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной законом от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О 

Наименование показателя Код строки Год 
начала 

закупки 

всего на закупки 

системе в сс >ере закупок товаров, работ, закупках товаров, работ, услуг 

Наименование показателя Код строки Год 
начала 

закупки 

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 20 19 г. 1-
ый год 

планового 
периода 

на 20 20 г. 2-
ой год 

планового 
периода 

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 20 19 г. 1-
ый год 

планового 
периода 

на 20 20 г. 2-
ой год 

планового 
периода 

на 2018 г. 
очередной 
финансовы 

й год 

на 20 19 г. 1 
ый год 

планового 
периода 

на 20 20 г. 2 
ой год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг 
всего: 

0001 X 8056963,97 4792040,00 5067840,00 8056963,97 4792040,00 5067840,00 

в том числе: на оплату 
контрактов, заключенных до 
начала очередного финансового 
года: 

1001 X 4112373,11 376726,59 4112373,11 376726,59 

на закупку товаров работ, услуг 
по году начала закупки: 

2001 3944590,86 4415313,41 5067840,00 3944590,86 4415313,41 5067840,00 

Директор 

Главный 

Шикунова Н.Б. 

Емельянова С.Ю. 



4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности учреждения 

Ед.измер 
ения 

Планируемый финансовый год 
Наименование показателя 

Ед.измер 
ения в том числе по кварталам 

Ед.измер 
ения 

Всего 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 
Среднесписочная 
численность 

чел. 109,2 110,3 109,7 108,8 109,2 

Средняя заработная плата 
сотрудников 

руб. 25812,3 25812,3 25812,3 25812,3 25812,3 

Фонд оплаты труда (КОСГУ 
211,212) 

ты с. руб. 33824,5 8101,8 9080,35 7639,3 9003,05 

Количество потребителей, 
пользующихся услугами 
учреждения на бесплатной 
основе 

ед. 1175 1175 1175 1175 1175 
Количество потребителей, 
пользующихся услугами 
учреждения на платной 
основе 

ед. 792 792 792 792 792 

Шикунова Н.Б. 

Емельянова С.Ю. 

Емельянова С.Ю. 

Руководитель учреждения 

,ения 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 


